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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Целью учебной дисциплины «Римское право» является формирование у студентов основ государственно-правовых знаний, юридической культуры, юридического мышления для практической деятельности юриста. В рамках этой учебной дисциплины закладываются основы понимания ценности права и государства, формируется у студентов скоординированный понятийный аппарат. Задачей учебной дисциплины (модуля) «Римское право» является подготовка студентов к усвоению ими специальных юридических дисциплин: конституционного права, административного права, гражданского права, трудового права, процессуальных отраслей права и т. д., а также к изучению дисциплин, связанных с различными аспектами юридической практики.  Дисциплина (модуль) «Римское право» призвана разрешить также следующие основные задачи: − освоение студентами общетеоретических знаний о государстве и праве, методических и социально-юридических основ; − ознакомление с важнейшими государственно-правовыми понятиями и категориями, с особой терминологией, со спецификой юридического языка; − формирование умения осмысливать факты, действительность с помощью системы научных понятий и системы права в целом.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Римское право» является дисциплиной по выбору обучающегося и относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Римское право – дисциплина, прочно вошедшая в структуру юридического образования в пореформенной России. Сегодня это обязательный предмет на юридических факультетах университетов. Дисциплина римского права имеет статус введения в гражданское право и сравнительное правоведение, развивает блок не только исторических дисциплин, но, прежде всего, цивилистических.  Римское правовое наследие обладает высокими образовательными и воспитательными возможностями. Изучение дисциплины «Римское право» отвечает современным задачам формирования новой генерации юристов в России. Основной акцент закономерно смещается на те отрасли права, которые непосредственно связаны с самодеятельной личностью и с коммерческими отношениями. В годы советской власти отставание отечественной юридической науки в этих областях было наиболее заметным. Именно здесь сегодня идет наиболее радикальная правовая реформа и именно в этой сфере права сконцентрирован интерес гражданского общества. Д. В. Дождев отмечает, что искомую преемственность с общечеловеческой культурной и нормативной традицией как раз и может обеспечить знакомство с догматическими, юридико-аналитическими аспектами цивилистики на материале римского права. Усвоение богатств европейской и общемировой правовой культуры через непосредственное обращение к основе европейской правовой традиции – римскому частному праву – обеспечивает необходимую объективность и самостоятельность суждений, отличающую специалиста от дилетанта. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (108 часов): – занятия лекционного типа – 14 часов;  – практические занятия – 16 часов;  – самостоятельная работа обучающегося – 78 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.    
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).  Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОК-1.1 Способность использовать основные философские категории  в решении стандартных познавательных задач  
ОК-1.2 Умелое владение знаниями и навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, способами формирования мировоззрения, анализа значимых философских проблем ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу ОПК-4.1 Умение применять правовые модели к сложившейся ситуации с целью получения желаемых результатов ОПК-4.2 Способность устранять противоречия в юридической практике с целью укрепления доверия общества к юридическому сообществу  ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры ПК-2.1 Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания  
ПК-2.2 Способность осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах юриспруденции на основе высокого правосознания, развитого правового мышления и высокой правовой культуры  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Предмет и значение дисциплины. Тема 2. Источники римского частного права. Тема 3. Лица. Тема 4. Иски. Тема 5. Вещные права. Право собственности. Тема 6. Вещные права. Владение. Тема 7. Права на чужие вещи. Тема 8. Общее учение об обязательствах и договорах. Тема 9. Отдельные виды обязательств. Тема 10. Семейное право. Тема 11. Наследственное право.    
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).  


